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Развитие функций управленческого учета процесса 
материально-технического снабжения на предприятии 
крупносерийного производства рассмотрено как резерв 
снижения материальных затрат, возможность определе-
ния лидирующих подразделений в сфере логистики, созда-
ния конкурентных преимуществ фирм, обладающих оди-
наковыми ресурсами. Представлены производные функции 
управленческого учета: информационно-аналитическая, 
информационно-прогностическая, информационно-кон-

трольная и информационно-стимулирующая. При этом 
особенно подчеркивается роль информационно-стиму-
лирующей функции как наиболее ценного направления уп-
равленческого учета процесса материально-технического 
снабжения в условиях ориентированного на результат уп-
равления процессом.

Development of the functions of management accounting for 
material and technical supply process at the mass production 
company has been analyzed as the reserve to reduce material 
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costs and also as the possibility to achieve competitive advan-
tage among the firms with equal resources. Additionally we have 
defined derivative functions of management accounting: infor-
mation analysis, information and estimation, information and 
control, information and motivation. We have defined the role 
of information and motivation derivative function of the materi-
al and technical supply process management accounting in the 
conditions focused on the process management result.

Ключевые слова: материально-техническое снабже-
ние, управленческий учет, крупносерийное производство, 
производные функции управленческого учета, информа-
ционно-аналитическая функция, информационно-прогнос-
тическая функция, информационно-контрольная функция, 
информационно-стимулирующая функция.

Keywords: material and technical supply, management ac-
counting, serial production, derivative functions of manage-
ment accounting, information and analytical function, informa-
tion and estimation function, information and control function, 
information and motivation function.

Функционирование предприятий крупносерийного про-
изводства в условиях усиливающейся конкуренции повы-
шает значимость управленческого учета как информацион-
ной основы принятия правильных и своевременных управ-
ленческих решений. Способность оперативно реагировать 
на изменения рыночной конъюнктуры, контролировать 
негативные проявления внутренних процессов и снижать 
эффект от них, а также стимулировать позитивный опыт 
повышает значимость управленческой информации.

Практическая эффективность управленческих решений 
и в конечном счете успех всего бизнеса в большой степени 
определяются качеством подготовки исходной информации.

Конкурентная среда производства технологичных това-
ров имеет особенности, определяющие специфику отрасли. 
Это, во-первых, наличие единых поставщиков технологич-
ного, качественного сырья, во-вторых, небольшое количест-
во производителей специализированного оборудования. 
Под воздействием указанных ограничений предприятия 
данной отрасли выпускают продукты, незначительно отли-
чающиеся друг от друга качеством и технологией произ-
водства, следовательно, повышение конкурентоспособнос-
ти продукции предприятия во многом зависит от быстрого 
реагирования на сигналы рынка, принятия конкретного 
управленческого решения, зависящего от качества учетной 
информации.

Стадия материально-технического обеспечения произ-
водства является недостаточно исследованной областью 
управленческого учета. Зачастую задача логистических 
подразделений заключается в организации бесперебой-
ного снабжения производства материальными ресурсами, 
в то время как задачи оптимизации структуры общих за-
трат, повышения эффективности работы подразделений, 
ответственных за материально-техническое снабжение, 
с точки зрения участия в формировании финансового ре-
зультата компании отходят на второй план. С учетом от-
раслевой унификации производственных процессов разра-
ботка и применение эффективных методов управления на 
«входе» в систему кругооборота капитала является неоспо-
римым резервом для повышения конкурентоспособности 
предприятия крупносерийного производства.

 По мнению Я. В. Соколова, с развитием управленчес-
кого учета увеличилось число выполняемых им функций. 
На первом этапе развития управленческий учет выполнял 
функции собственно учета (сбор, регистрация и система-

тизация информации об уже свершившихся фактах и явле-
ниях), контроля и бюджетирования (текущего планирова-
ния издержек производства). В настоящее время с полным 
основанием можно утверждать, что управленческий учет 
выполняет также функции стратегического планирова-
ния, нормировании и анализа. Значительно расширился 
и состав объектов управленческого учета. Помимо затрат 
и результатов это все те объекты, информация о которых 
необходима менеджерам для принятия как оперативных, 
так и стратегических управленческих решений. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что основной тенденцией раз-
вития управленческого учета является расширение сферы 
его действия в информационном поле предприятия. Кроме 
того, согласно современным взглядам на управленческий 
учет необходима его интеграция с теориями мотивации 
и организации деятельности. Усиливается поведенческий 
подход к управленческому учету [1, c. 30–34].

В. А. Ерофеева, К. Н. Нарибаев, В. Ф. Палий, Я. В. Со-
колов, Е. Х. Румак и ряд других авторов сводят основные 
функции бухгалтерского учета к двум – информационной 
и контрольной [1–5].

 Применительно к управленческому учету приоритет 
получает информационная функция. Определенная учет-
ная система представляет информацию человеку, принима-
ющему решение. Его решение может привести как к пози-
тивным, так и к негативным последствиям или событиям, 
эффект от которых напрямую зависит от экономической 
значимости объекта для предприятия. Например, на пред-
приятии крупносерийного производства наиболее значи-
тельную долю затрат составляют материальные затраты, 
в том числе заготовительные расходы. Соответственно для 
такого предприятия наиболее важно реализовать учет ма-
териальных активов, причем не только в стадии производ-
ства, которая может влиять на размер материальных затрат 
только эффективностью, но и на стадии формирования цен 
на материалы, то есть на стадии материально-технического 
снабжения. Тогда наилучшей системой является та, которая 
обеспечивает оптимизацию состава информации [3, c. 17].

 Применяя системный подход к управленческому уче-
ту, его можно охарактеризовать как процесс поиска, сбора, 
обработки исходных данных специальными приемами, ко-
торые в совокупности образуют метод учета. Тогда «вхо-
дом» учетной системы являются первичные документы 
(исходные данные), «выходом» – отчетность (результатные 
данные). Таким образом, учетная информация – это специ-
фический продукт учета, который является его сутью и на-
значением [6, c. 50–55].

Именно поэтому мы считаем, что главной функцией 
учета является информационная функция, которая обес-
печивает пользователей необходимыми сведениями и дает 
характеристику хозяйственной деятельности предприятия. 
На основании этих сведений осуществляется управление 
объектами учета в соответствии с функциями управления: 
планирование, прогнозирование, организация, мотивация, 
контроль и др. Выбор действия или функции, которая долж-
на быть применена в каждом конкретном случае, а также 
определение целевого показателя для объекта хозяйствен-
ной деятельности предприятия является управленческим 
решением и зависит от релевантности полученной управ-
ленцем информации.

Полезность продуцируемой управленческим учетом 
информации при выполнении различных функций управле-
ния означает проявление производных – информационно- 
управленческих функций.
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Производные функции бухгалтерского учета вообще 
и управленческого учета в частности исследованы Н. Н. Не-
любовой, Л. В. Перекрестовой, Л. В. Поповой, Е. Х. Румак 
[5–9]. По мнению Л. В. Перекрестовой, они всецело базиру-
ются на основной, в качестве которой названа информаци-
онная, и включают в себя информационно-аналитическую, 
информационно-коммуникационную, информационно-кон-
трольную, информационно-прогностическую и ряд других 
функций, определяемых конкретными целями управления 
[6, с. 55–75].

Применительно к нашему исследованию в число произ-
водных функций включена также информационно-стиму-
лирующая функция управленческого учета.

Рассмотрим спецификацию выделенных производных 
функций управленческого учета в процессе материально-
технического снабжения.

Информационно-аналитическая функция заключается 
в подготовке особым образом структурированной для ана-
лиза информации о количестве приобретенных материалов, 
ценах материалов, каналах поставки, порядке расчетов, ис-
точниках финансирования, способах доставки, длительнос-
ти процессов заготовления, хранения, особенностей внут-
реннего движения материально-производственных ценнос-
тей, сроков и размеров уплат таможенных платежей, всех 
расходов, связанных с заготовительным процессом, а также 
расходов, обеспечивающих движение материально-произ-
водственных ценностей. Данная функция характеризуется 
стабильностью выполняемых операций, так как методики 
сбора и анализа информации нормированы. Также инфор-
мационно-аналитическая функция управленческого учета 
создает базис для осуществления остальных производных 
функций учета.

Информационно-прогностическая функция управлен-
ческого учета опирается на информационно-аналитическую 
функцию и дает возможность установить взаимосвязанные 
целевые показатели, а также задачи управления и меры по 
их достижению. Информационно-прогностическая функ-
ция управленческого учета процесса материально-техни-
ческого снабжения главным образом определяет плановые 
и целевые показатели стоимости материальных и ассоции-
рованных с процессом материально-технического снабже-
ния затрат в выпуске предприятия, на основе которых осу-
ществляется ценообразование на готовую продукцию.

Информационно-контрольная функция управленческо-
го учета осуществляется на основе информации о состоя-
нии объекта управления, о девиациях фактического состоя-
ния от ожидаемого и основывается на информационно-ана-
литической и информационно-прогностической функциях. 
Данная функция ответственна за своевременное сигнали-
зирование о событиях, которые значительным образом оп-
ределяют степень достижения плановых показателей. Кон-
тролю подвергаются все показатели, которые прямо или 
косвенно влияют на отклонения в стоимости материальных 
и ассоциированных с процессом материально-техническо-
го снабжения затрат в выпуске предприятия.

Информационно-стимулирующая функция является 
связующим звеном между объектом и субъектами процес-
са. Данная функция основана на распределении общей цели 
между ответственными за ее достижение подразделениями, 
а также определяет степень участия и заинтересованности 
каждого подразделения в достижении целей. Целеполага-
ние, которое имеет не только желаемое состояние объекта, 
но и исполнителя и ответственного за это желаемое состо-
яние, является высшей задачей управленческого учета, на-

правленной на выявление лидеров, зон роста компании, ее 
конкурентных преимуществ.

Объектами управленческого учета при выполнении его 
производных функций являются все элементы процесса ма-
териально-технического снабжения предприятия.

Информация по уточненному плану производства (но-
менклатура изделий, количество, графики производства) 
подготавливается отделом планирования. План производ-
ства является основой для формирования потребности 
в материалах и производственных мощностях. Формиру-
ется на основании прогнозов в долгосрочной перспективе 
и на основании контрактных и договорных соглашений 
в краткосрочном периоде.

Производственные спецификации изделия подготавли-
ваются отделом планирования. Спецификации изделия яв-
ляются своеобразным рецептом по изготовлению готовой 
продукции и содержат список материалов, необходимых 
для производства изделия, и нормы расходов. Для каждого 
продукта задается отдельная спецификация.

Нормативы на основные производственные материа-
лы устанавливаются путем скрупулезного исследования 
количества исходных материалов, необходимых для вы-
полнения каждой операции. В ходе такого исследования 
устанавливают, какие материалы наиболее подходят для 
изготовления каждого продукта согласно проекту и требо-
ваниям к качеству продукции, а также точное количество 
материалов, которые должны быть потреблены с учетом 
нормальных потерь, неизбежных в производственном про-
цессе. Нормативные издержки на материалы определяются 
умножением нормативных количеств на соответствующие 
нормативные цены.

 Нормативные цены устанавливает отдел закупок (снаб-
жения) на основе изучения потенциальных поставщиков 
и выбора того из них, который сможет поставить требуемое 
количество доброкачественных материалов по наиболее 
конкурентоспособной цене. Обычно в нормативных ценах 
учитываются возможные экономические преимущества 
при размещении заказов, получение скидок на количество 
и качество закупаемого материала, лучший способ достав-
ки и наиболее благоприятные условия получения кредита. 
В то же время во внимание должны приниматься надеж-
ность поставщика в отношении качества материалов и свое-
временности поставок. Таким образом, вполне подходящей 
основой для оценивания фактических цен на материалы яв-
ляются нормативные цены [10, c. 474–475].

Потребление материалов в узком смысле – перечень 
и количество материалов, которые будут использованы при 
производстве одной единицы готовой продукции, в широ-
ком – перечень и количество материалов, необходимых для 
выпуска планового объема готовой продукции.

Формирование заказа с учетом политики по запасам 
тесно связано с управлением рабочим капиталом и долж-
но учитывать стратегию закупок группы материалов в за-
висимости от объемов. Так как цена материала зависит от 
объемов заказа, объем заказа влияет на стоимость достав-
ки, информационно-консультационные затраты относятся 
на заказ, то выгодно заказывать большие партии товара. 
С другой стороны, увеличение запасов влечет за собой от-
ток наличности, следовательно, снижает ликвидность, уве-
личивает стоимость затрат на хранение материала, а также 
увеличивает риски, связанные с вероятностью списания 
излишних, ненужных и испорченных материалов. Таким 
образом, целесообразно устанавливать различные размеры 
запасов на различные группы материалов в зависимости от 
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сроков поставки, затрат на хранение, возможности исполь-
зования в различных изделиях, то есть универсальности 
или уникальности материала по отношению к товарной но-
менклатуре, производимой предприятием.

Выбор источника финансирования определяется вы-
бранной стратегией поддержания запасов на целевом уров-
не: за счет собственных средств, дополнительных вкладов 
участников в уставный капитал, кредитов банков, спонтан-
ного финансирования, кредиторской задолженности и т. д. 
Мы считаем, что излишние запасы создают упущенные 
выгоды из-за альтернативной возможности использования 
ресурсов предприятия.

Покупка материалов является, по сути, реализацией уп-
равленческого решения по формирования заказа. На дан-
ном этапе определяются конечная стоимость материала, 
поставщик, затраты на информационно-консультацион-
ные услуги, метод доставки и место хранения материала, 
способ оплаты материалов и услуг, форма и сроки расчета 
с поставщиками.

При покупке материалов у зарубежных поставщиков 
возникает дополнительный объект управленческого уче-
та – таможенная очистка материалов (включает уплату та-
моженных пошлин государству в зависимости от группы 
материалов и их стоимости).

Транспортировка и хранение материалов являются не-
отъемлемой частью процесса материально-технического 
снабжения и должны быть объектами наблюдения и анали-
за в управленческом учете.

Списание материалов в производство по нормативным 
(учетным) ценам, а затем (при определении финансового 
результата) – по фактической заготовительной себестои-
мости, а также анализ возникших отклонений завершают 
учетно-аналитический цикл стадии материально-техничес-
кого обеспечения.

По результатам фактической заготовительной себесто-
имости материалов выявляется вклад стадии материально-
технического обеспечения в общий финансовый результат 
предприятия, а отклонения от нормативных цен свидетель-
ствуют об усилиях логистических подразделений и служат 
основой их финансового стимулирования.

Таким образом, выполнение основной и производных 
функций управленческого учета процесса материально-тех-
нического снабжения повышает возможности менеджмента 
компании в выявлении резервов снижения материальных 
затрат, определении лидирующих подразделений в сфере 
логистики, создании конкурентных преимуществ фирмы 
за счет эффективного использования ресурсов, а также ин-
формационного и организационного факторов.
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